
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помещений в
многоквартпрном доме"

Строение:212 квартал - 9

flaTa начала отчетного периода: 0'1.01.2018

,Щата конца отчетного периода: 31 ,12.2018

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 6234
в mом ччсле: - площаOь кварmuр жчлоео 0ома, м2 62з4.00

- площаOь нежuлъlх помещенuй жuлоео 0ома, м2 0.00
Количество зарегистрированных в МКЦ, чел (на 31J22018 год) 251
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 14408,23
3адолженность потребителей (на начало периода), руб 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1063815.33
|-,lачислено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МК,Ц), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в М([, руб.

,1063248.93

Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 566.40

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: 1092352.89
тголу.|gцо за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содержание и ремонт общего имущества в М(Щ, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего имущества в Мt(Щ, руб.
,l091739.29

ё участие, размещение и обеспечение
функционирования оборудования связи (денежных средств от
использования общего имущества) 613,60

Прочие поступления 0.00
рАсходы

Наименование работ
212 _9

Стоимость работ, руб.

конструкти вных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 79356.1 9

Аварийное обслуживание
Изготовление и установка металлических поручней 1738.50

Изготовление и уста новка металлических решеток на приямки 12442,00

иалы для сварочных бот 512,27

Обслуживание и содержание эле дования 20536.23

п ом ывка трубо п роводов си сте м це нтрал ь но го ото пле н ия мкц
ех уживание содержание, снятие показани пр ов учета

тепловой энергии

14010.00

14000.00

тех н ич еское обслужи ва ние вентиля цио н н ых канал ов в 10291 00

го расходов на ремонт и техническое вание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 161657.51

раздел Nq 2 Содержа н ие п омещен ии и п ридомовои тер рито u

МЦ (ведомость по выполнен ным работам)
,t55179.20

Всего з по ам Ne 1,2:
готовление ичек, тра ретов, досок и , нумера

жилой дом
на

316836.71

,I883.45

ммунальные ресурсы, п яемые при содержании о щего
имущества в МlЦ (ГВС) 12210,12

ммунальные ресурсы, потр мые при содержании го

и u.lecTBa в Мt(Ц (отведение сточных вод) 6314.10

имушества в М}dД (холодная вода)

8771.32

мкц

3139.50



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в М(Щ (эл.энергия) 23576.29
Размещение (захоронение) отходов на полигоне 41356.77

Сбор и вывоз отходов на полигон 100133.,17
ffiЙyживaнИe,авapиЙнo-диcпeтЧepcкoeoбecпeЧeниeИ
ремонт, диагностирование ВДГО 27327,17

Транспортные услуги 3000.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управл

(обrцеэксплуата цион н ые расходы)
ению МКД

229346.08

Уп равленческое вознагражден ие 106381 .53

ВСЕГО РАСХ в 871504.89

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 1 1 06761 .1 2

Авансовые платежи потреб ителей (на конец периода), руб. 0.00

Пёрёiолящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 235256.23

3адолженность потребителей (на конец периода), руб. 0.00

ия о наличии п нзий по качеству выполненных бот (оказанных г)

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" рпущенко Д.В.

Ин

Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник Пто
f[ирепор ООО "ЖЭО Ng 3"
Инженер ООО "ЖЭО Ng 3"
Управдом

с

Камалугдинова А.Ш.
Богачева В.с.

игинцева М.И.
нкова И.В.

Шахматова Е.С.
Веретнова М.В.
ИП Матвеева Е.В.

Количество поступивших претензий, ед 0

Кол ичество удовлетворен н ых п ретензи й, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении ых отказано, ед. 0

Сумма произведенного пер ета, руб. 0

//2



веOомосmъ по выпалненным рабоmам
с 01,01,1В по 31,12,'I8
По Строение "212 квартал - 9". По Подрядчиr<у "ИП Матвеева Е.В.". По договору ",Щоговор

Nе4/.ЩП-2016 от 0'1 .07.2016". По всем Работам. По всем

Стоимость
материалов

ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Объем работЕд.

.Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

209990.26 ,l77.5880 24545.13424.9518434.072mарталlЭ
5443.20 155179.20149736.00

5443.205443.20рубРасходы на содержание помещений и придом
территории (затраты на мате! иалы)

овои

149736.00,l49736.00
руб

Расходы на содержание помещени
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

й и придомовой

налогами)
15347.7626553.

4908,28

822.73822.731.980 5.9401000 м2ней отделки стенв
1461.421461.4210.1821000 м2 3.916Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

180.371.256 180.371000 м2 1.122осм покрытий полов
2408.9з19.621 2408.938.4121000 м2Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)

34.8зо.702 0.2т41000 м2

53072.668.950

Осмотр территории вокруг здания,

Малый

в

од

0верн

фундамента и

онт ных полотен в зимний пе 74.24 164.540.702 90.30,t.800м2
1 72.ооштПритвор.планка 2qqqц,
8 2.24штСаморез 3,5*35

1140.10 1,170.490.240 30.393.000llJT: замков навесныхных прибсмена
3 1140.10шт3амок навесной

2762.731858.326.432 904.41м2 4.150
Смена стекол толIциной 4-6 мм в деревянных
переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5
м2

4,2745 1629.74Стекло 4мм
228.5825.398мштапик оконный

531.05377.700Рабоmы, вьtполняемые в зdанuях с поdваламч

531.0553,1.053.776м2 377.700
Проверка температурно - влакностного рех(има
подвальных помеlцений(осмотр с открыт и

ыт. в.окон

I

Блаеоусmройсmво

41901.658209.482 199.080Рабоmы по соOержанuю ч ремонmу

4908.2837"27316.132Весеннuй ч осеннчй осмоmр МКД с

год)

34.83

1025.097.374
Рабо:mьI, выполн в целях наОлежашеео

м2

531.053,776

РабоmьI, вьlполняемьrc в целях
сооержанuя фасаdое

наОлежашеео 18.000 5.184 728.87 728.



Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

728.87м2 18.000 5.184
см.
Очистка козь!рьков от снега при толщине Gлоя до 30

10648.60 22296.276462.400 88. 11647.67
е € целях

u ремонmа объекmов

50,t.05 88,19.2764.080 8318.22м2 6408.000
32.о4 297.3змЛеска 3,0

0.3704 2о3.72лМасло SHTIL
53.4353.43дерево ,t.000 0.380Вырезка порослей: тополя, ивы, акации

146.79 ,l46.796.000 1.044м2P]eMoHTalK и разборка деревянного надворного
нияо

347.412.000 2.440 347.41штР]емонтаж металл ического надворного
обо вания

24.53 126.900.5601 буква,
цифра

20.000Написание и окрашивание букв или цифр
маслян.составам и : по трафареry

о.2 24.53кгЭмаль пФ-115 белая

11в4.216.000 7.800 1003.311 п.м.Окраска металлических ограждений мусорных
стоянок

23.52о,42кгОлифа
137.381.44кгЭмаль ПФ-1'|5 серая

538.56284.40 254,1вм2 14.400 ,t.973
контеи ов
Окраска металл ических поверхностей урн,

0.648 39.85лУайт-спирит
2,2464 214.31кгЭмаль ПФ-l't5 серая

56.76 422.322.600 365.561 п.м 2.000Ремонт деревянных огракдений с заменой
ьных элементов

1 55.00штБрусок 20*40"2000
8 1.76штСаморез 4,2*13

9651.207.620 1026.19скамья 3.000Установка скамьи без спинки с последующей
покраскои

11.76кголи
3 9450.00штСкамейка садовая

1,2 130.64кгЭмаль ПФ-'1'|5 белая
58.800.6кгЭмаль пФ-115 желтая

182.22 6849.0749.674 6666.851318.500целяхавыполняемые

4454.21 4454.21110.000 31.680м2Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание
сосулек.

17о7.12 1т07.121200.000 14.400м2Очистка чердаков от мусора
5.34 451.393.171 446.05м 7.500Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)
1,140.025кгПроволока вязальная

10 4.2оштСаморез 3,5*35
Установка отливов (отмётов) водосточных труб lцт 1.000 о.423 59.47 176.88 2з6.35

728.87

выкашивание газонов

102.37

160.90

10677.39

о.21

сооеожанuя al mекvлцеео ремонmа крыш



ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов
Ед Объем работ

,Щата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

1 175.00штОтметы водосточные
0.03 1.36кгПроволока вязальная

4 0.52штСаморез 3,5*16

193.13153.26 346,392.800 0.952Рабоmы, выполняемые dля наОлежашеео
еоdеохсанuя ll mекvшеaо Dемонmа сmен

346.390.952 153.26 193.13м 2.800
Ремонт и восстановление герметизации
горизонтальных и вертикальных сть!ков стен

ей MoHTalK. пеной
0.6496 ,l93.13

шт750мл/0,9 кгпена монтажная П
892,81 1251.15 2143.966,350чнвенmаря

336.63 651.572.240 314.94шт ,1.000
Изготовление лопат для уборки снега

0.015 1.29кгБолт 16-120
0.5 287.50штПИла двур}л{ная 1250 мм

2,177штСаморез 3,5*32
0.25 45.67м24мм 1 ,52*1,52Фа

209.49 442.97 652.461.000 1.490штки снеrаков дляизготовление с
0.028 2.4окгБолт 16*'120
0.006 0.57кгГайка Мб

0.3 172.5оштная 1250 ммПила
0.005 265.50тТруба 20

2.004штШайба ду 6
157.47 51.04 208.51шт 1.000 1120снега к= 0,5Ремонт лопат для

0.0,14 1.2окгБолт16*120
7 2.17штСаморез 3,5"32

0.25 45,67м24мм 1,52*1,52Фан
4 2.00штШайба ду 6

420.51 631.411.500 210.90шт 2.000Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5
0.028 2.4окгБолт 16*120

4 16.88Болт 8*40
0.3 163.93штПила двур)л.{ная 1000 мм
0.3 172.5оштПила двур}^{ная 1250 мм

1 58.00штЧеренок
4 4.80штШайба

2.004штШайба ду 6

37454.5433700,37 3754.17224.590

116.90 8852.74
| 

, о.800

Гидравлическое испытание ИТП 100 м 0.200 1.002 192.31 192.31

Стоимость
материалов

5.000ремонm u uзеоmовленче

шт

225.871
по соdержанчю ч ремонmу

оборуёованuя ч счсmем

8735.8456.454
РабоmьI, вьIполняемые в целях наdлежащеео

a



ВсегоКол-во
чел/часов

Стоимость
работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материаловЕд Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

2296.56 2296.5664.000 16.000шт
п

еры параметров теплоносителя и воды в
отопительного сезона

11.38 69.000.600 о.4з2 57.в2м2
поверхностей труб отопления: стальн ых за 1 раз
Окраска масляннь!ми составами ранее окрашенных

1,1.38о,12лЛак Биryмный
,t58.62158.62шт 2.000 1.000Перевод ГВС по телефонограмме

105.52 58,19.012.000 36.020 57,13.49штготовка ИТП к отопительному сезонуПод
51.520.6кгБолт 16*70

0.1 10.26кгГайка М 16
43.742штПрошrадки паранитовые д-50

317.242.000 31т.24шт 2.000Реryлировка термореryлятора ГВС в отопительный

24964.53 3637.27 28601.80153,790 169.417
0ля наOлежашеео

u mекущ ремонmа счсmем
чв

выполняемые
соdержанuя

т4.520.530 т4.52мест 1.000Временная заделка свищей и трещин на внугренних
м 50 ммстояках Гвс отопления:

5005.025005.021000 м3
здания

21.612 31.5533апуск системы отопления

12109.8320.578 82.312 12109.83'l000 м2
Осмотр систем водоснабжен ия,центрального
отопления в чердачных, подвальных помеlцениях и
на л/клетках

3343.з725.530 3343.37м 69.000Очистка канализационной сети: внрренней
6.200 834.95м 5.000Очистка канализационной сети: дво вои

492.10 492.1014.000 3.500штОчистка от наледи и льда труб канализационного
стояка вче состоит из 2

24в5.20 3219.664.615 754.46м 6.500
Проклrадка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

м:110мм
1 234.9оштГе метик
1 216.00штКрестовина't 00"100*45

185,401штКрестовина 1 00/1 00*87,5
4 183.60штМанжета 123*110
2 108.00шт110Муфта
1 217.ооштПереход с чуryна на пласт. ду 100
1 78.30штПереход с чуryна на пп 124*1ОО
1 99.00штРевизия 1'10
5 819.00штТруба 100/1000
2 216.00штТруба 100/500

108.001штТруба с растрфом 't00/500

Разборка трубопроводов из чуryннь!х
канализационнь!х труб диаметром :100 мм

м 6.500 6.370 ,l010.41 1010.41

t

в

834.95



a

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед. Объем работСтроение / Работа / Материалы

!ата
выпол
нения

55.0455.041000 м3
здания

0.300 0.438
отопления ,стояков : с системы

61.75 6,1.750.300 0.439м3слив и наполнение стояков отопления гвс, хвс
131.47 367.02,t.485 235.55м 1.500Смена внутренних трубопроводов отопления из

м 20 ммстальных иа
131.470.0025тTt 20

244.61 429.,l5,1.500 1.635мСмена внутренних трубопроводов хвс из стальных
25 мм

1 17.00штРезьба ду25
0.0036 167,54тТрфа 25

75.28 33.20 108.48,1.000 0.480штСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
м :32 мм

1 33.20штСгон 32

206.80 381.281.100 174.48шт 1.000Установка кранов для спуска воздуха, диаметром
20 мм из системы ГВС1

0.007 4.76кген сантехнический
1 8.00штРезьба 15

194.041шт5какран-

498.94174.48 324.461.000 1.100штУстановка кранов для спуска воздуха, диаметром
15.20 мм из системы отоцдеццЕ

0.007 4.76кглен сантехнический
1

,l1.00
штРезьба

308.701й кран 20

вlо.27318.67 291.60шт 3.000 2.130
и

установка поэл ителеновых фасованных частей на

2 136,80штОтвод 110*87 Пл
1 154.80шта на пл.'125*1'l0с

234535.39209990.26 177.5880 24545.138434.07 424.951Итого

Ф
1,
Ф

о
q

р со:t Сцv

Объемы выполненных работ подтверждаю

,!,ь,
подпись

* *

|,а о+

I

184.54

шт


